
протокол ль J-/4ý 4
Общего собрания в доме

по адресу:
город Яровое
Место проведения собрания

.{q .Lеф-f

Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения голосования: очно-заочЕоq голосование
.Щата, время и место собрания:
- очный этап очно-заочного голосованиrI провод n..ся Дл0 

, О -i201 9 года 
" l,Щоо f f- Рбремя

общего (ФИО, Jll! докумеIIты о праве собственности)
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помещений общей площадью ýрА кв.м., что составляет
и нежилых помещений в многоквартирном доме. Кворум имеется.

t.
Общм площадь жилых и нежильD( помещений в многоквартирном доме, находящихся в
собственности физических и (или) юридических лиц, составляет кв.м.
Присутствуют собственники

'L 
q '/ о, площади жилых

СБГрur* правомочно.

Председатедь на общем со
Секретарь обrцего собрания:
счетная комиссия

ь

Повестка дня общего собрания собственников помещений

1. Утвердlлть плату за управление, содержание и ремонт обIцего
многоквартирного дома на период с 01.07.2019г. по 30.06.2020г. в размере
руб./кв.м. в месяц.
2. Оставить прямые договора с ресурсоснабжающими организациями (холодного и горячего
водоснабжения, водоотведения, электроснабжепия, газоснабжения), региональным
оператором (ТКО) и оплачивать за индивидуальное и общедомовое потребление
коммунальных услуг напрямую в РСО и региональному оператору.
3. Утвердить способ сообщения о проведении обrцего собрания собственников
многоквартирного дома и сообщения о решениях общего собрания собственников
помещений дома - на подъездах многоквартирного дома.
4. Отказаться от услуг управляющей компании по уборке мест общего пользования -
лестничные клетки, тамбуры. Собственникам самостоятельно проводить уборку
5. Уточнить местоположение границ и плошIади земельного участка для многоквартирного
ДоМа. Площадь участка }.'I Yl кв.м. Согласно схемы приложенной к протоколу.
6. Выбрать председателя совета дома.

имущества
/i", уз

"Щт,?"1. Утвердить плату за управление, содержание и ремонт обIцего
многоквартирного дома на период с 01.07.2019г. по 30.06.2020г. в размере
руб./кв.м. в м
СЛУШАЛИ:
ПРЕДЛОЖЕНО: уrвердить тариф за управление, содержание и ремонт общего имущества
МногоквартирЕого дома Еа IIериод с 01.07.2019г. по 30.06.2020 г. в рЕвмере tГrV3руб. за 1 кв.м,
общей плсiщади помещения собственника в месяц в соответствии с расчетом

РЕШИЛИ:

uЗа, !.de % голосов; <<Против> .- О/о голосов; кВоздержаJIся)) 
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О/о голосов
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2. оставить прямые договора с ресурсоснабжающими организациями (холодного 
" 
.on""#

водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения), региональным
оператором (тко) и оплачивать за индивидуальное и общедомовое потребление
коммунальных в РСо оператору.
СЛУШАЛИ:

прЕдлоЖЕНо: оставить прямые договора с ресурсоснабжающими организациями (холодного
и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения), региональным
оператором (тко) и оплачивать за индивидуilJIьное и общедомовое потребление коммунальных
услуг напрямую в РСО и региЬнальному оператору J*РЕШИЛИ: @л

кЗа> % ; <Против>) е^ 0% голосов; <ВоздержалсяD * О/о голосов

3. Утвердить способ сообщения о проведении общего собрания собственников
многоквартирного дома и сообщения о решениях общего собрания собственников
помещений дома - на подъездах многоквартирного дома.

СЛУШАЛИ:

прЕдлоЖЕНо: Утвердить способ сообщения о проведении общего собрания собственников
многокваРтирногО дома И сообщения о решениях общего собрания собственников помещений
дома - на подъездах многоквартирного дома.

РЕШИЛИ:

d о% голосов % ; кВоздержылся>> 
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О/о сов

?
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4. отказаться от услуг управляющей компании по уборке мест общего пользования -
ЛеСТНИЧНЫе клетки, тамбуры. Собственникам самостоятельно проводить уборку

СЛУШАЛИ:

прЕдлоЖЕНо: отказаться от услуг управляющей компании по уборке мест общего
пользоваНия - лестНичЕые клетки, таrrлбуры, СобственНикalN{ саN.{остоятельно tIроводить уборку

РЕШИЛИ: ь уё h-<9

U
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<Зa> Д618 
ОZ голосов; <<fIротив> J, 4 Ой голосов; <Воздержался> J, Q О/о голосов

5. Уточнить местоположение_гранпц и площади земельного участка лJIя многоквартирного
дома. Площадь участка ц у Н/ кв.м. Согласно схемы приложенной к протоколу.

СЛУШАЛИ,, (Нуuсно решенuе 2/3 zолслсов
ПРЕДЛОЖЕНО: Уточнить местоположение границ
многоквартирного дома. Площадь rIастка Ч l rа-
протоколу,
РЕШИЛИ: \xza@=lФ,

оZ голосов

б. Выбрать председателя совета дома.

земельного щастка для
кв.м. Согласно схемы приложенной к
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ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать председателя совета дома
собственника кв. J\Ъ

,.1э

РЕШИЛИ:

<За> .t О/о голосов; <Против> - % голосов; <Воздержа.гrся>) |Pi|.}o^ голосов

Приложение: .J
1. Реестр собствепников и список присутствующих на общем собрании на -7 л., в l эю.
2.Копия текста сообщения о fiроведении общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на n{ л., в 1 экз.
3..Щокумент, tIодтверждающий нЕшравление, вручение сообщения о проведеЕии общего собрания
собственникtlп,f помещений в многоквартирном доме на Ч n,,B l экз.
4.Решения (бюллетени) собственников помещений в многоквартирном доr. "u{!л.,1 

в экз.

5.Расчет тарифа nu | л.,1 в экз.
6. Схема уrо"rr""н"r* границ земельного )частка по МК.Щ Xg l Ь кв. кА>: на 1 л. в 1 экз.
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